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СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

«Основные направления 
взаимодействия и социального 

партнерства ФГБОУ ВО «АГПУ» с 
общеобразовательными 

организациями Краснодарского 

края  по вопросам реализации 
приоритетных задач  

национального проекта 
«Образование» 

 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН-

СТИТУТ  3. Взаимодействие ФГБОУ ВО «АГПУ» со 

школами имеющими низкие образователь-

ные результаты с целью оказания методи-

ческой помощи (зам. директора  НИИРО по 

УМР Хлопкова В.М. доцент кафедры спе-

циальной и социальной педагогики и пси-

хологии Егизарьянц М.Н.) 

Повышение качества образования в школах 

с низкими образовательными результатами яв-

ляется актуальным. В Краснодарском крае на 

сегодняшний день около 400 школ демонстри-

руют низкие образовательные результаты по 

отдельным предметам.  

Для достижения задачи повышения качест-

ва обучения необходимо взаимодействие обще-

образовательных организаций и педагогическо-

го университета по направлениям:  

- выявление профессиональных педагоги-

ческих дефицитов;-  

- создание инфраструктуры поддержки 

школ с низкими результатами обучения в ре-

гионе; 

 - совершенствование содержания, техноло-

гий и форм организационно-методического 

сопровождения педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения; 

- целенаправленное обеспечение повыше-

ния уровня профессиональной компетентности 

руководителей и педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и 

школ,  в том числе по индивидуальным образо-

вательным траекториям;  

- обеспечение психолого-педагогического 

содействия школам региона, выпускники кото-

рых показывают стабильно низкие образова-

тельные результаты;  

- обеспечение внедрения современных се-

тевых форм педагогического партнерства и 

обмена опытом. 

 



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

ФГБОУ ВО «АГПУ», начальники управлений 

образования, директора школ муниципальных 

образований Краснодарского края 

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ  

I смена (10.30-13.00) 

10.30-11.00 Кофе-брейк 

11.00 –13.00 Семинар-совещание  

II смена (14.00-16.30) 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-16.30 Семинар-совещание  

1. Вопросы для обсуждения 

1.Приоритетные направления взаимодействия 

ФГБОУ ВО «АГПУ» с общеобразовательными 

организациями Краснодарского края в свете 

решения задач национального проекта 

«Образование». 

2.Потенциал ФГБОУ ВО «АГПУ»  в развитии 

системы профильных классов в Краснодарском 

крае как условие выявления и поддержки 

педагогически одаренной молодежи. 

3. Взаимодействие ФГБОУ ВО «АГПУ» со школами 

имеющими низкие образовательные результаты с 

целью оказания методической помощи. 

 

2. Встреча со студентами ФГБОУ ВО «АГПУ»  

по вопросам кадровой потребности и вакансий в 

образовательных организациях Краснодарского 

края 

3. Мастер-класс 

«Цифровизация образования: digital-

технологии в организации учебного процесса 

школы.» 

 

1.Приоритетные направления 

взаимодействия ФГБОУ ВО «АГПУ» с 

общеобразовательными организациями 

Краснодарского края в свете решения задач 

национального проекта 

«Образование» (директор НИИРО Копченко 

И.Е., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики 

Герлах И.В.). 

 

Приоритетными направлениями взаимодействия 

являются: 

Улучшение кадрового обеспечения системы 

образования. Выявление профессиональных 

дефицитов и определение адресной помощи 

педагогическим работникам. 

Осуществление обмена лучшими 

образовательными практиками. 

Разработка управленческих решений, влияющих 

на качество образования в условиях адаптации 

образовательных организаций к внешним 

вызовам 

Создание системы выявления и поддержки 

одаренной молодежи на региональном уровне. 

Создание сети базовых образовательных 

организаций университета. 

Обеспечение психолого-педагогического и 

методического сопровождения работы 

профильных классов социально-педагогической 

направленности; повышение социальной 

привлекательности профессии педагога. 

Выявление и сопровождение одаренных детей, 

подготовка к участию в конкурсах и предметных 

олимпиадах. Содействие раннему 

профессиональному самоопределению. 

2. Потенциал ФГБОУ ВО «АГПУ»  в разви-

тии системы профильных классов в Красно-

дарском крае как условие выявления и под-

держки педагогически одаренной молодежи 

(начальник УАПиК Насикан И.В., доцент 

кафедры теории, истории педагогики и обра-

зовательной практики Спирина О.Н.) 

Кадровый дефицит в образовании является акту-

альной проблемой. Нельзя недооценивать  роль 

педагогического университета по реализации 

программ профильных педагогических классов. 

Университет,  занимаясь, прежде всего,  подго-

товкой педагогических кадров, в пределах 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 

науки реализует 32 основные профессиональные 

образовательные программы бакалавриата и 18 

программ магистратуры 

Широкий спектр основных образовательных 

программ позволяет осуществлять в АГПУ под-

готовку квалифицированных педагогических 

работников различных уровней общеобразова-

тельных организаций. 

 

Университет готов оказывать: 

1. Методическое сопровождение по разработке 

учебных планов и рабочих программ дисциплин 

в профильных классах. 

2.Психолого-педагогическое сопровождение 

построения индивидуальной траектории буду-

щей карьеры учащихся в профильных классах 

социально-педагогической направленности 

(входное тестирование, консультирование по 

проблемам профессионального самоопределе-

ния). 

3. Участие ведущих педагогических работников 

ФГБОУ ВО «АГПУ» в реализации программ 

СОО в профильных классах социально-

педагогической направленности путем включе-

ния в преподавание психолого-педагогических 

дисциплин, проведение занятий в рамках про-

грамм внеурочной деятельности. 


